БИОЛАЙТ-МЕНЮ | BIOLIGHT MENU
от бренд-шефа Chenot Эмануэле Джорджоне
by Chenot Brand Chef Emanuele Giorgione

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | COLD APPETIZERS
Карпаччо из арбуза с зелеными ростками
и заправкой из васаби

600

Табуле из цветной капусты в ливанском
стиле на слайсах из томатов

450

Watermelon carpaccio with sprouts and wasabi
dressing

500

450

550

Carnaroli risotto with peas, lemon and basil

СУПЫ | SOUPS

Gazpacho with strawberry

Суп из спаржи

Asparagus soupp

1 850

Филе сибаса по-средиземноморски

1 750

Телячья вырезка с соусом из зеленого
перца

1 550

Gratin seabass ﬁlet in Mediterranean style

ДЕСЕРТЫ | DESSERTS

Soba noodles with soy sprouts, ginger and
vegetables julienne

Гаспачо с клубникой

Севиче из осьминога с сельдереем

Veal tenderloin with green pepper sauce

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ | HOT APPETIZERS

Ризотто из риса «карнароли» с горохом,
лимоном и базиликом

650

Octopus ceviche with celery

Grilled vegetables tarte with green beans and
mustard

Лапша соба с соевыми ростками,
имбирем и овощами

Красный фалафель на маринованном
фенхеле с апельсиново-укропным соусом
Red falafel on marinated fennel with orange dill
sauce

Cauliﬂower-lebanese tabbouleh on sliced
tomato

Тарт из овощей гриль со стручковой
фасолью и горчицей

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА | MAIN COURSES

Персиковая тапиока с маракуйей

450

Карпаччо из ананаса и фисташек
с шоколадно-кокосовым мороженым

650

Миндальный пудинг с семенами чиа,
манго, черникой и фундуком

600

Marinated peach-tapioca with passion fruit

Pineapple-pistachio carpaccio with coconutcocoa ice cream

Almond chia seeds pudding with mango,
blueberries and hazelnut
450
450

Все цены указаны в рублях, включают НДС 18% и не включают сервисное обслуживание. Данное меню является рекламным материалом. Прейскурант цен
с выходом блюд и энергетической ценностью находится на доске информации для потребителей и предоставляется гостям по первому требованию.
All prices are in rubles, include 18% VAT and exclude services. This menu is an advertising material. Price list with the weight of food and energy value is on the consumer
information board. It is available for guests upon request.

